
Амур-1650

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э ("Амур-1650")

относится к новому поколению российских неатомных подводных лодок (ПЛ). ПЛ

предназначена для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей, судов

противника, ведения разведки. 

ПЛ проекта 677Э ("Амур-1650") способна без ограничений выполнять

свойственные задачи во всех районах Мирового океана, при любых

метеоусловиях. 

Достоинствами подводной лодки являются низкая шумность, мощный

гидроакустический комплекс, высокая автоматизация, возможность применения

как торпедного оружия, так и ракетного комплекса "Club-S". Боезапас ПЛ

включает противокорабельные крылатые ракеты, универсальные глубоководные

торпеды и мины. Подводная лодка проекта 677Э ("Амур-1650") способна

наносить ракетные удары по наземным объектам противника, находящимся в

глубине его территории. Выработка и ввод данных для пусков ракет и торпед

осуществляются боевой информационно-управляющей системой

автоматически. 

Предусмотрено оснащение ПЛ проекта 677Э ("Амур-1650")

воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) с риформингом

дизельного топлива, которая позволяет продлить время подводного плавания до

20 суток. 

В носовой оконечности ПЛ размещена высокочувствительная

шумопеленгаторная антенна гидроакустического комплекса. Его возможности

значительно превосходят возможности ГАК аналогичных подводных лодок. 

Перископный комплекс включает в себя командирский перископ с оптическим

и телевизионными (в т.ч. ночным) каналами, а также оптронную мачту

непроникающего типа. В этой же мачте размещены антенны приема излучений

РЛС и сигналов спутниковых навигационных систем. 

Точное знание текущих координат и параметров движения подводной лодки,

необходимых для безопасного плавания и применения оружия, обеспечивает

навигационный комплекс, который включает приемные средства глобальных

навигационных систем "ГЛОНАСС" и GPS. 

В состав автоматизированного комплекса радиосвязи входит буксируемая

приемная антенна, позволяющая на глубине до 100 м скрытно принимать

сигналы боевого управления и информационные сообщения. 

Все офицеры и члены команды размещаются в каютах. Системы вентиляции

и кондиционирования воздуха рассчитаны для поддержания комфортного



микроклимата и охлаждения механизмов в тропических районах. 

Основные характеристики:

Нормальное водоизмещение, т:  1765

Скорость полного подводного хода, уз.:  21

Предельная глубина погружения, м:  300

Количество торпедных аппаратов, ед. :  6

Боезапас ракет/торпед/мин, шт. (калибр, мм):  18 (533)

Главные размеры, м: 

длина: 66,8

ширина: 7,1

осадка: 6,7

Дальность плавания в режиме РДП со скоростью 7 узлов, миль:  6000

Дальность подводного плавания под ВНЭУ со скорость 3 узла, миль:  до

2800

Автономность, сутки:  45

Экипаж, чел.:  36
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